
Коды артикулов Officina Luce: 

Коды, указанные в каталоге, состоят из трех частей: 

1. –  номер артикула 

2. – композиция из различных отделок металла 

3.  – ткани для абажуров. 

Различные сочетания отделок и тканей помещены в таблички (металлические отделки, ткани 

абажуров). 

 

1041 – NN(1) – 23(2) 

 

1041 – номер артикула 

NN – сочетание металлических отделок 

23 – ткань / стекло для абажуров 

 

(1) выбор сочетания металлических отделок: 

 

BB 

Сочетание отделок латуни. 

В зависимости от коллекции, сочетание включает в себя по меньшей мере две из перечисленных 

отделок: F_10 чистая латунь, F_11 чистая и полированная латунь, F_12  затемненная латунь с эффектом 

брашировки, F_13 полированная медь. 

 

NN 

Сочетание отделок никеля. 

В зависимости от коллекции, сочетание включает в себя по меньшей мере две из перечисленных 

отделок: F_31 полированный никель, F_33 сатинированный никель, F_35 античный никель, F_41 

полированный черный никель, F_45 брашированный черный никель. 

 

               GG 
               Сочетание отделок золота. 
               F_14 полированное золото, F_15 сатинированное золото, F_16 светлое золото, F_17 
               сатинированное светлое золото.  

 

GJ / GK / GC 

Сочетание золотых отделок с цветным покрытием. 

В зависимости от коллекции, сочетание включает в себя следующие перечисленные отделки: F_14 

полированное золото, F_15 сатинированная золотая отделка, F_16 светлое золото,  F_17 

сатинированное светлое золото - L_55  бежевое покрытие / L_56 черное покрытие / L_57 белое 

покрытие. 

 

NJ / NK / NC 

Сочетание отделок никеля с цветным покрытием. 

В зависимости от коллекции, сочетание включает в себя следующие перечисленные отделки: F_31 

полированный никель, F_33 сатинированный никель - L_55  бежевое покрытие / L_56 черное 

покрытие / L_57 белое покрытие. 

 

RR 

Сочетание медных отделок. 

F_21 полированная медь, брашированная медь. 

 



RJ / RK / RC 

Сочетание отделок меди с цветным покрытием, выбранным из трех доступных вариантов. 

В зависимости от коллекции, сочетание включает в себя следующие перечисленные отделки: F_21 

полированная медь, брашированная медь - L_55  бежевое покрытие / L_56 черное покрытие / L_57 

белое покрытие. 

 

GW / NW 

Сочетание золотой отделки или отделки никеля с эбеновым деревом. 

F_15 сатинированное золото или F_35 античный никель в сочетании с эбеновым деревом 

 

 

Примечания к металлическим отделкам: 

При использовании отделки F_10 (чистой латуни) детали лампы полностью реализуются из латуни, на 

которую наносится специальное покрытие, создающее полуматовый эффект. 

О возможности реализации в латуни (за доплату) тех частей лампы, которые изначально были 

разработаны в другом металле, необходимо уточнять в техническом отделе фабрике.  

 

(2) Абажуры 

Вы можете ознакомиться с материалами, доступными для абажуров в карте цветов. 

 

S - пластины из сатинированного прозрачного стекла 

 

X - пластины из сатинированного дымчатого стекла 

 

A F – янтарное или дымчатое стекло 

 

MR – металлизированное покрытие 

 

Запросы на отделку, ткани, кристаллы, мрамор, которые отличаются от указанных в прайс-листе и от 

того, что показано на фотографиях в каталоге, могут привести к изменению цен. 


